
Управление образования города Кузнецка

ПРИКАЗ

JU, - М

Кузнецк

Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных образовательных организаций, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет управление 

образования города Кузнецка

В соответствии с пунктом 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных образовательных организаций, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет управление образования 
города Кузнецка (далее -  Порядок).

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.

3. Признать утратившим силу приказ управления образования от 
01.09.2015 № 1459 Б «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных образовательных организаций, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет управления образования 
города Кузнецка».

4. Настоящий приказ довести до сведения руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления образования города Кузнецка JI. А. Борисову.



Приложение к приказу 
управления образования 

города Кузнецка 
от£ШШ£№-4Ш_

Порядок
определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных образовательных организаций, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет управление 

образования города Кузнецка

1. Настоящий Порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных образовательных 
организаций города Кузнецка, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет управление образования города Кузнецка (далее -  Порядок), 
разработан в целях установления единого подхода к формированию платы 
для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципального 
образовательного учреждения, оказываемых сверх установленного 
муниципального задания (далее -  платные услуги (работы).

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности 
муниципальных образовательных организаций, не являющиеся основными в 
соответствии с его уставом.

3. Платные услуги (работы) оказываются муниципальными 
образовательными организациями по ценам, целиком покрывающими 
издержки образовательного учреждения на оказание данных услуг.

4. Муниципальное образовательное учреждение самостоятельно 
определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от 
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 
на услугу (работу) и иных факторов.

5. Управление образования формирует и утверждает перечень 
платных услуг (работ) по согласованию с администрацией города Кузнецка
Пензенской области.

6. Управление образования утверждает цены на платные услуги по 
согласованию с администрацией города Кузнецка Пензенской области.

7. Стоимость платных услуг определяется на основании расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 
(далее -  затраты)

8. Муниципальные образовательные организации обязаны 
своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим 
лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг 
(работ) и их стоимости по форме согласно таблице.



Таблица

Информация о ценах на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными образовательными организациями

Наименование услуги (работы)
Единица

измерения
Цена

1

Кружковая деятельность в 
дошкольных образовательных 
организациях (от 8 до 15 чел.), 
групповые занятия

С одного 
человека за 1 

занятие
30 руб.

2

Коррекционно-развивающие 
занятия в дошкольных 
образовательных организациях 
(от 5 до 7 чел.)

С одного 
человека за 1 

занятие
50 руб.

3
Индивидуальные занятия в 
дошкольных образовательных 
организациях

С одного 
человека за 1 

занятие
110 руб.

4

Дополнительные 
образовательные услуги в 
дошкольных образовательных 
организациях (плавание, 
гимнастика и т. п.)

С одного 
человека за 1 

занятие
50 руб.

5

Кружковая деятельность в 
общеобразовательных 
организациях (от 16 до 25 чел.), 
групповые занятия

С одного 
человека за 1 

занятие
40 руб.

6

Кружковая деятельность в 
общеобразовательных 
организациях (от 8 до 15 чел.), 
групповые занятия

С одного 
человека за 1 

занятие
50 руб.

7

Кружковая деятельность в 
общеобразовательных 
организациях (от 5 до 7 чел.), 
групповые занятия

С одного 
человека за 1 

занятие
60 руб.

8
Индивидуальные занятия в
общеобразовательных
организациях

С одного 
человека за 1 

занятие
220 руб.

9
Коррекционно-развивающие 
занятия в общеобразовательных 
организациях (от 5 до 7 чел.)

С одного 
человека за 1 

занятие
100 руб.

10

Дополнительные 
образовательные услуги в 
учреждениях дополнительного 
образования

С одного 
человека за 1 

занятие
50 руб.



12

Дополнительные образовательные 
услуги в общеобразовательных 
организациях согласно учебному 
плану

С одного человека 
в месяц 1000 руб.

13

Дополнительные образовательные 
услуги в общеобразовательных 
организациях, направленные на 
всестороннее развитие ребенка

С одного человека 
в месяц 1000 руб.

14
Групповые развивающие занятия в 
учреждениях дополнительного 
образования

С одного человека 
в месяц 700 руб.

15
Услуги по организации отдыха 
детей (МБУ ДОЛ «Луч»)

С одного человека 
за 1 смену

Начальная 
(максималь

ная) цена 
устанав
ливается 
Прави

тельством 
Пензенской 

области
Прохождение промежуточной аттестации в общеобразовательных

учреждениях (для экстернов)

16 Консультация
С одного человека 
за 2 академических 

часа
238 руб.

17 Экзамен

С одного человека 
за 3,55 

астрономических 
часа

465 руб.

18 Зачет
С одного человека 
за 1 академический 

час
119 руб.

9. Цена (плата) формируется на основе расчета затрат на оказание 
услуги (выполнение работы), включая налоги и сборы, уплачиваемые в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, требований к качеству 
услуги (работы) в соответствии с показателями муниципального задания, а
также на основании:

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальным образовательным учреждением платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на содержание имущества муниципального 
образовательного учреждения;



- размера расчетных затрат на развитие и совершенствование 
деятельности муниципального образовательного учреждения в части 
оказания платных услуг (работ) по основным видам деятельности с учетом
отраслевых особенностей состава затрат,

- анализа фактических затрат муниципального образовательного
учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам
деятельности в предыдущие периоды,

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен
(тарифов) в составе затрат на оказание муниципальным образовательным 
учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, 
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы,
услуги субъектов естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги (работы).

10 Муниципальные образовательные организации р
допускать возмещение расходов, связанных с предоставлением платных 
услуг, за счет бюджетных средств.

Начальн
образова: сJUiJ JI. А. Борисова


